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ПОДПИСАТЬСЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОЧТЫ РОССИИ

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 40808

Здравствуйте, мои дорогие читатели!

Товары и услуги влияют на качество, безопасность жизни человека. Они должны соответствовать стандартам производства и качества,
а порядок их оборота и отпуска – соответствующим положениям законодательства. Всемирный день защиты прав потребителей

ханизмы торговли. Учреждение основано 1
апреля 1960 г. Оно имеет более 200 организаций-участников в 115 странах.

9 марта 2022 г.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
С 10 ПО 16 МАРТА
10 марта

• День архивов в России;
• День стационарного телефона;
• День булочек с черникой;
• День нарушения причинно-следственных
связей;
• День облачных слонов;
• День диетолога;
• Всемирный день почки.
11 марта
День
работника
органов наркоконтроля;
•
День
сотрудников
частных охранных
•
агентств;
• День овсяных вафель с орехами;
• День маленькой революции;
• Всемирный день водопровода.
12 марта
• Всемирный день ананаса;
• День запрета на уныние;
• День работников уголовно-исполнитель-

отмечается ежегодно 15 марта. Дата праздника имеет символическое значение. Она приурочена ко дню выступления Джона Кеннеди в
Конгрессе США в 1962 году. В своей речи президент провозгласил базовые принципы прав
Прощла зима, наступила весна. И попрощапотребителя, ставшие основными – на безо- емся мы с зимой стихами поэта Виктора Вапасность, информацию и выбор, а также право силькова, поэзия которого нравится нашим
ной системы РФ.
быть услышанным. Праздник получил широ- читателям.
кую поддержку в профессиональных кругах и
13 марта
Вы помните какими были зимы...
обществе. Торжественные мероприятия кажДень работников геодезии и картографии;
Вы помните какими были зимы
дый год посвящаются определенной теме. Ее
Международный день планетариев;
В семидесятые, далёкие года?
определяет Всемирная организация союзов
День проверки батареек;
С морозами, метелями шальными,
потребителей.
День драгоценностей;
С простудами бывало иногда.
День кокосового торта;
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
День романтической выпивки;
С сугробами волнистыми до окон,
• В России словосочетание «защита прав поДень собак-ветеранов.
С снежками и катанием по льду,
требителей» используют частные предприя14 марта
И с красотой серебряною стёкол,
тия для юридического названия.
Международный
день числа «Пи»;
Со снегирями красными в саду.
• Существует неофициальный термин «потреДень Содружества наций;
бительский экстремизм». Он отражает стремС улыбками на улице прохожих,
День рождения видеомагнитофона;
ление покупателя получить выгоду и доход,
Машинами, застрявшими в снегу
Международный день рек;
используя несовершенства законодательИ ребятнею в шапочках похожих,
Международный день вопросов;
ства. Такое явление широко освещается в
Дразнящими девчонок на бегу.
средствах массовой информации США и имеВы не забыли те минуты счастья,
ет большой интерес у аудитории.
Когда за тридцать утречком мороз,
• Книга отзывов и предложений существовала
А в школе отменяются занятия
во времена Российской империи. В СССР она
И всё с контрольной тоже обошлось.
относилась к документам строгого учета. Ей
День изучения бабочки;
Вы помните какие были горки
посвящена повесть А. Чехова и комедия Э. РяДень правовой помощи;
На наших улицах весёлою зимой,
занова.
День рождения бутерброда.
И сахарком посыпанные корки,
15 марта
Когда на миг мы бегали домой.
Всемирный день защиты прав потребителей;
Как мы домой уставшие под вечер
День добрых дел;
По тропке шли заснеженной спеша
День рождения эскалатора;
И как сушили варежки у печек,
Всемирный день контакта;
Как жила в счастье детская душа.
День красных носов;
Виктор Васильков
День любителей арахиса;
И, как всегда, напоминаю наши адреса для
Всемирный день социальной работы.
• Главные подходы к защите интересов поку- писем:
16 марта
пателей определила Генеральная Ассамблея • почтовый адрес: 603093, г.Нижний НовДень
спонтанности;
город, ул. Деловая, дом 19, офис 9, редакция
ООН 9 апреля 1985 года.
День подразделений по борьбе с эконо• Общественное движение «Справедливая тор- газеты;
мическими
преступлениями;
говля» внесло значительный вклад в сферу. • электронный адрес: olg3160@yandex.ru.
День свободы информации;
Оно разрабатывает и контролирует стандарГлавный редактор
День ухода за губами;
ты, маркировку, порядок ввоза товаров, меОльга Панкова
День цветных карандашей.
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Жизнь продолжается
"ЕСЛИ ЧТО-ТО БОЛИТ - МОЛЧИ": ТРИ МУДРЫХ АРАБСКИХ
ПРИТЧИ О ТОМ, ЧТО НЕЛЬЗЯ РАССКАЗЫВАТЬ ДРУГИМ ЛЮДЯМ

«ЕСЛИ ЧТО-ТО БОЛИТ - МОЛЧИ»
«Легенда о старике Эцио, дошедшая до наших дней, как нельзя лучше
показывает сущность людей и то, что
им говорить не стоит: "Старик Эцио
остался один после отъезда сына,
мужественно оберегал дом и поддерживал скотоводство. Однажды у него
так болела спина, что он рассказал об
этом соседу - тот покачал головой и
начал жалеть старика. Вскоре молва
разошлась по деревне, и все знали,
что у бедного старика болит спина
и ему сложно ухаживать за скотом.
Каждый раз, когда народ видел старика, ему выражали сожаления, но
никто не вызывался помочь старику
со скотом. Вскоре спина начала отпускать старика, но гуляя по базару, он
все еще слышал о том, что его считают стариком с больной спиной».
«Вскоре к старику пришел сосед,
которому он впервые рассказал о
своей проблеме, и с сочувствием произнес: "Друг, я вижу как тебе тяжело
- давай я возьму твою землю и овец
под свое крыло, ведь я еще крепкий.
А тебе заплачу за них". Старик рассмеялся в ответ на предложение соседа,
который давал втрое меньше, чем
оно того стоило, а сосед сказал: "Так
ты хотя бы получишь какие-то деньги,
иначе твое хозяйство падет!". Старик
прогнал ушлого соседа и поддерживал хозяйство до тех пор, пока не
приехал сын. Сын поблагодарил отца
и спросил совета: "Отец, ты мудр, ты
многое видел в жизни. Скажи, что мне

стоит знать о жизни?". Старик сказал
всего одно: "Если болит - молчи. Иначе сначала тебе дадут самое бесполезное - жалость, а затем ударят туда,
где болит"».
«НЕ ГОВОРИ ДРУГУ ТО,
ЧЕГО НЕ СКАЗАЛ БЫ ВРАГУ»
«Всякий, у кого есть друг - счастливый человек, но не всякий может
быть уверен в том, что тот, кого он
называет другом, будет таковым всю
жизнь. Люди - непостижимые существа, которые сталкиваются с личными проблемами, непониманием
мира, завистью и злобой. В каждом
человеке есть и светлое, и темное никто не знает, когда пробудится то
или иное и пробудится ли вообще:
не искушай ни друга, ни врага своего
своими слабостями. Все великие империи и союзы распадаются - таков
закон жизни, даже если всем сердцем
хочется верить в иное. То, что вы не
рассказали бы врагу, не стоит говорить даже другу».
«Не создавайте повод для проблем, чтобы не пускаться головой в
их решения. Поддерживать теплоту
дружбы можно разными способами,
но если ваш друг использует против
вас то, что вы сами и рассказали, вы
будете злы на двух людей: себя и своего друга.
"Однажды старый слепой лев, которого выгнали из прайда, ушел в
пещеру - туда же забрел и мужчина,
искавший себе пропитание и кров.
Лев спросил: "Кто здесь?" и парень
ответил: "Я - тот, кто не причинит тебе
вреда, если ты не причинишь мне" мужчина не хотел искушать льва тем,
что он - человек. Так они стали друзьями и вместе ходили на охоту. В один
из голодных вечеров, лев и мужчина
начали говорить по душам, и мужчина признался, что он - человек. Голод-

ный, слепой лев, тут же накинулся на
мужчину и утолил свой голод. Никого не искушайте своими секретами.
Даже друзей».
«НЕ ГОВОРИТЕ О СЕБЕ ПЛОХО»
«Всякий, кто принижает себя,
оставляет шансы на борьбу. Бороться
против ущемления со стороны других людей - благое дело, но можно ли
бороться против себя? Каждый, кто
принижает свои заслуги, выбрасывает белый флаг еще до начала битва.
Проиграть в честной битве не страшно, страшно - проиграть еще до. Отношение человека к самому себе и
своему труду показывает, как к нему
могут относиться другие: если человек принижает себя, другие последуют его примеру, если он ведет себя
достойно, рамки отношения к нему
будут очерчены в более достойном
ключе».
«Старик Окам жил в пустыне и на
протяжении десяти лет пытался вырыть озеро, чтобы добыть воду для
себя и жителей. На десятый год ему
это удалось - почва начала вбирать
влагу и на месте ямы появилось озеро. Люди были несказанно рады этому и ходили к старику набрать воды.
Но старик не хотел прослыть хвастуном и говорил, что вода в его озере не самая чистая и несмотря на десять
лет труда, он не считает, что сделал
что-то ценное: "Лишь Бог разрешил
мне добиться этого!". Люди стали относиться к его озеру так, как он сам
того желал: однажды бедняк вместо
того, чтобы напиться, стал мыть в нем
свои ноги - его примеру последовали
другие. Скоро озеро превратилось
в грязную купальню и, хотя старику
было больно от того, что происходит
с его трудом, он ничего не мог с этим
сделать - люди относились к его труду
так, как он им велел».

ШТАНЫ КОВБОЕВ: ЭТАПЫ ПОКОРЕНИЯ МИРА ДЖИНСАМИ
ОТ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ ДО НАШИХ ДНЕЙ
Существуют джинсы уже почти
полтора века. В 2022 году им исполнится целых 150 лет. Однако,
те, кто утверждают, что знаменитые
сегодня на весь мир штаны ковбоев
невероятно быстро и легко завоевывали мир моды и покоряли все
страны и континенты, очень глубоко заблуждаются.
На задворках fashion-империи
джинсы провели более 70 лет и,
вполне возможно, оставались бы
там и до наших дней, если бы не
произошло самое трагическое событие ХХ века — Вторая мировая
война. Несмотря на все беды, разрушения и страдания, которые она
доставила огромному количеству
людей во многих странах, джинсам
она, как это ни парадоксально, принесла небывалую популярность.
И вызвана эта популярность
была тем, что джинсы стали одним
из элементов военной формы американской армии. Джинсы поставляли американским солдатам, которые с удовольствием их носили.
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Если верить военным легендам, то
какое-то время джинсы выдавали
только участникам боевых действий в качестве поощрения.
Вторая волна популярности
джинсов связана с движением

хиппи (некоторые исследователи
даже утверждают, что джинсы были
символом этого движения). И это
неспроста, ведь хиппи пропагандировали свободу от пуританской морали, а, следовательно, и свободу в
одежде, что предполагало удобство
и долговечность. Наверное, у хип-

пи джинсы позаимствовали такие
модные эффекты, как «потертость»,
«жатость» и «линялость», часто сегодня используемые модельерами.
Джинсы уже полным ходом расходились по всем уголкам земного
шара, а вот в Советском Союзе о
них узнали только в 1957 году. В это
время тут проходил VI Всемирный
фестиваль молодежи и студентов.
Как это ни странно сегодня звучит,
но в те времена новинка из-за рубежа для одних наших соотечественников стала символом «загнивания» Запада, а для других — своего
рода целью в жизни.
Сегодня джинсы уже ни для кого
не являются запретным плодом и
ни у кого не ассоциируются с недосягаемой роскошью. Их можно свободно и недорого купить в любом
магазине, а в гардеробе каждого
современного человека имеется не
одна пара джинсов различных производителей, моделей и расцветок
на все случаи жизни.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8 (831) 413-48-19 САЙТ: www.vppensioner.ru

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПОЛОЖЕНЫ ОТСТАВНЫМ
ВОЕННЫМ И ИХ СЕМЬЯМ
Бывшие военнослужащие и сотрудники правоохранительных
органов в дополнение к своей основной пенсии по линии силового
ведомства могут получать гражданскую пенсию. Для этого им
необходимо иметь стаж работы
после увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные
коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста. В этом году перечисленные параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента,
возраст – 61,5 год для мужчин и
56,5 лет для женщин.
Если военный в отставке занимается предпринимательской
деятельностью и платит за себя
взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет
право на гражданскую пенсию
при соблюдении указанных условий.
В Нижегородской области 15
933 военных пенсионера получают страховую пенсию по старости,
назначаемую ПФР.
Помимо пенсии, военные в отставке имеют право на отдельные
социальные выплаты. Среди них
прежде всего ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту меру
поддержки устанавливают по
федеральным льготам, и сегодня
Пенсионный фонд предоставляет ее военнослужащим, ставшим
инвалидами при исполнении обязанностей (а также сотрудникам
МЧС, органов внутренних дел и
пожарным), ветеранам боевых
действии, семьям погибших военнослужащих, Героям России и
СССР, инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны и
их семьям. ЕДВ по указанным основаниям получает более 73 300
нижегородцев.
С этого года Пенсионный фонд
также начал осуществлять ряд
выплат, которые раньше предоставлялись семьям военных и
сотрудников силовых ведомств
органами социальной защиты
населения. Среди таких пособий
единовременная выплата беременной жене военнослужащего
по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, проходящего службу, компенсация
коммунальных платежей семьям
погибших и умерших военных,
ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка
и другие. Всего такие меры поддержки в Нижегородской области
получают 459 человек.
Отделение ПФР
по Нижегородской области

9 марта 2022 г.

Будьте здоровы

О «ДЕЛАХ СЕРДЕЧНЫХ». НУЖНЫ ЛИ
ПОЖИЛЫМ СЕРДЕЧНИКАМ БАДЫ?

12 ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО
УПОТРЕБЛЯТЬ НАТОЩАК
Первый прием пищи очень важен,
поэтому желательно следить за тем,
что попадает в пустой желудок. Ведь
многие продукты и напитки не рекомендуется употреблять на голодный
желудок. Какие же продукты подарят хорошее самочувствие и зарядят
энергией на весь день?

Мед. Этот продукт помогает
укрепить иммунную систему. Употребление меда по утрам помогает
разбудить организм после сна, активизировать работу мозга. Полезные
компоненты меда хорошо всасываются при растворении в теплой воде,
а вот растворяя мед в горячей воде,
мы уничтожаем целебные свойства
продукта.
Овсяная каша. У нее есть уникальное свойство обволакивать желудок
и уберегать его от агрессивного воздействия соляной кислоты. Овсяная
крупа содержит большое количество
клетчатки, которая способствует снижению уровня холестерина.

Сегодня мы публикуем ответы
врача-кардиолога высшей категории, кандидата медицинских наук
Прокопьевой Эльмиры Рашидовны
на интересующие пожилых людей
вопросы.
– Каковы принципы правильного
питания для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний? Нужно
ли пожилым людям дополнительно
употреблять БАДы, витамины для
укрепления сердца и сосудов?
– Жестких ограничений в питании
нет. И если раньше говорили о том,
что для «сердечников» кофе вреден,
то сейчас допускается употребление одной чашки натурального (не
растворимого) кофе тем, чей организм не реагирует негативно на кофеин – учащенным сердцебиением
и прочими проявлениями. Главное
– не употреблять его много. Необходимо ограничивать употребление
животных жиров и потреблять достаточное количество белка в сутки.
И, конечно, овощи и фрукты – это
источник различных микроэлементов и клетчатки, которая улучшает
пищеварение, ускоряет выведение
шлаков из организма. По поводу БАДов и витаминов никакой рекомендации дать не могу, научных данных
об их эффективности нет. Скажу
лишь, что пожилым людям обязательно нужно заботиться об уровне
витамина D в организме, при его дефиците врач пропишет препараты
для восполнения этого витамина. Он
необходим для укрепления мышц,
уменьшения чувства возрастной
слабости.
– В последнее время, в связи с
обилием лекарственных препаратов
в аптеках и их навязчивой рекламой,
возникла проблема неоправданного приема лекарств в тех случаях,
когда этого не требуется. Как грамотно подходить к выбору поддерживающих препаратов, которые продаются в аптеках без рецептов?
– Да, такая реклама – настоящий
бич для медиков. Любые лекарства

нужно принимать лишь в соответствии с назначениями врача. К примеру, к кардиологу обращается
пациент по поводу повышенного
артериального давления, причину
которого он понять не может. Нередким провокатором такого состояния является бесконтрольный
прием обезболивающих препаратов. Да, они эффективны при головной боли, но если их приходится
принимать чаще двух раз в неделю,
нужно обязательно вместе с врачом-неврологом выяснить, почему
так происходит. Голова может болеть уже от самих обезболивающих,
если человек оказался в плену таких
таблеток. Кроме того, эти средства
влияют негативно на почки, желудочно-кишечный тракт, задерживают жидкость в организме, вызывая
тем самым повышение давления и
усиливая нагрузку на сердце.
Еще один пример из кардиологии.
Люди часто применяют всевозможные капли от насморка. Но не задумываются о том, что эти средства
предназначены только для лечения
в острый период ринита, не более
3-5 дней. Далее они бесполезны, более того, они повышают давление,
вызывают сердцебиение и аритмию.
Люди могут даже не говорить врачу
о том, что пользуются такими каплями, потому что просто не задумываются об их воздействии на сердечно-сосудистую систему. А на самом
деле плохое самочувствие человека
может быть связано с тем, что он носит с собой капли «для носа» и постоянно закапывает их.
В каждом случае в причинах хоть
головной боли, хоть насморка нужно разбираться с врачом. Необходимо выйти из порочного круга
постоянного самовольного приема
препаратов, которые обладают заметными побочными эффектами.
Слова «Не занимайтесь самолечением!» актуальны всегда. Поверьте,
врач сможет вам помочь и качество
вашей жизни станет гораздо лучше.
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Рисовая каша. Рис – природный
абсорбент, который помогает очистить организм от вредных шлаков и токсинов, укрепляет сердце и
нервную систему, выводит излишки
соли. Также он обволакивает стенки пищевода и желудка, что очень
полезно людям, которые страдают
язвой или гастритом.
Гречневая каша. Она содержит
много калия, магния, железа, белка,
мягко воздействует на работу кишечника.

Кукурузная каша. Положительно
воздействует на нервную систему,
нормализует микрофлору кишечника, выводит вредные вещества и тяжелые жиры, укрепляет иммунитет.
Пшеничная каша. Рекомендуется
тем, кто желает избавиться от лишнего веса без вреда для здоровья. Она
является низкокалорийной, но очень
питательной. Пшеничная крупа и от-

руби содержат много клетчатки, полезной для кишечника. Такая каша
оказывает благотворное воздействие на сосуды, выводит токсины,
укрепляет иммунную систему.
Яйца. Они очень питательны: содержат полезный лецитин, витамины
группы В, D и А, легкий белок, не раздражают слизистую желудка. Употреблять лучше отварные яйца всмятку
и омлет с тушеными овощами, чем
жаренную на масле глазунью.
Тушеные овощи. Они не повреждают слизистую желудка, стимулируют перистальтику кишечника. От
консервированных овощей натощак
лучше отказаться.

Паровые рыбные котлеты. Рыба
содержит много полезных элементов: кальций, железо, селен, фосфор,
йод. Рыбные блюда способствуют
понижению уровня холестерина, насыщают организм белком, улучшают
зрение. Рыбные котлеты, приготовленные на пару, легко усваиваются и
не раздражают слизистую пищеварительного тракта.

Творожная запеканка. В твороге содержится много не заменимого
для нашего организма кальция. Запеканка хорошо усваивается, не вызывает проблем с пищеварением и быстро насыщает.

Запеченные яблоки. Особенно
полезно блюдо людям, у которых
есть проблемы с желудком и пищеварением. Кладите в серединку фрукта
мед и грецкие орехи, чтобы насытить
организм массой полезных веществ.
Запеченные яблоки помогают избавиться от запора и улучшают пищеварение после хирургических вмешательств на брюшной полости.
Грецкий орех. Если нужно быстро
перекусить, на помощь придут орехи.
Грецкий орех способствует нормализации кислотности желудочного
сока, при регулярном употреблении
укрепляет сердце и нервную систему.
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Юридическая помощь

ДАВАТЬ В ДОЛГ ИЛИ НЕ ДАВАТЬ:
КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ
ДОЛГОВУЮ РАСПИСКУ
В нашей повседневной жизни
так или иначе приходится сталкиваться с займами. Одолжил денег
до зарплаты. Дал в долг другу. И
так далее. Зачастую проблемы возврата долга возникают из-за того,
что займы изначально оформлены неверно, расписка составлена
неправильно. Мало кто, занимая
деньги, даже большие деньги, друзьям, партнерам по бизнесу или
родственникам, думает о рисках,
которые могут возникнуть впоследствии. Ведь никто не думает,
что деньги не отдадут.
И как итог, обиды и судебные
разбирательства. Давайте разберем основные моменты, соблюдение которых убережет ваши нервы
и деньги.
В соответствии с законом при
займе между физлицами на сумму
свыше 10 000 рублей должен быть
заключен договор в письменном
виде. Расписка является упрощенной формой договора займа.
Именно соблюдение этого правила позволит в дальнейшем вернуть
долг. Не стоит им пренебрегать.
В расписке должны быть указаны в обязательном порядке, помимо паспортных данных, идентифицирующих стороны в договоре,
факт получения денег и обязанность эти деньги вернуть. Просто
указанная сумма в расписке или
сумма долга без указания на то, что
сторона получила эти деньги, приведет к тому, что суд впоследствии
может отказать во взыскании долга. Для примера, в расписке должно быть написано: «Я, Ф.И.О., паспортные данные, адрес, получил
(-ла) деньги в сумме 10 000 рублей
в качестве займа (или в долг) от
Ф.И.О., паспортные данные, адрес.
Обязуюсь вернуть указанную сумму (или долг) в течение 2-х лет».
Именно слова «получил (-ла)»
и «обязуюсь вернуть», по мнению
Верховного суда РФ, должны в обязательном порядке быть в расписке, поскольку они подтверждают
факт получения денежных средств
и обязанность заёмщика вернуть
деньги. Подписи в расписке достаточно одной, именно того лица,
которое берет в долг. Деньги, переданные в долг без расписки, на
практике вернуть не так-то просто,
поскольку именно кредитор (займодавец) обязан будет доказать,
что деньги были переданы в долг.
Выписки из лицевого счета о перечислении денег или другого факта,
подтверждающего передачу определенной суммы, на практике ока-
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зывается недостаточно для того,
чтобы определить назначение платежа.
Второй немаловажный момент,
касающийся возврата долга, – это
направление требования по возврату долга. Часто на практике
встречаются случаи, когда срок
для возврата долга истек, и кредитор (займодавец) обращается к
должнику либо лично, либо по телефону, то есть без должной фиксации этого требования.
В основном это происходит
ввиду дружеских или других доверительных отношений, порой
кредитор, так сказать, «бегает» за
должником очень длительное время. И фактически получается так,
что требование о возврате долга
может быть предъявлено за рамками сроков исковой давности, что, в
свою очередь, может привести к
отказу в иске.
Другой момент в долговых отношениях связан с периодическими
займами, которые с течением времени превращаются в существенную сумму долга.
Так, например, кредитор (займодавец) одалживает периодически
по 2000–3000 (до 10 000) в течение
года или двух лет без расписки,
впоследствии общая сумма долга
составляет внушительную сумму.
Чтобы как-то оформить этот
долг, между кредитором и должником составляется расписка с указанием общей суммы долга и срока возврата. На практике в случае
судебного разбирательства такая
расписка судом не будет принята
в качестве договора займа, а будет являться лишь одним из доказательств по делу. Дело в том, что,
одалживая деньги, каждый раз
вы заключаете отдельный договор займа. И в дальнейшем в суде
рассматриваться будут отношения
сторон по каждому случаю займа отдельно. Что, в свою очередь,
может привести к отрицательному
решению или снижению суммы
долга, подлежащей возврату.
Поэтому требование по возврату долга должно быть своевременно направлено должнику по
каждому займу, в том числе чтобы
не пропустить срок исковой давности. Общий срок исковой давности составляет 3 года.
Подводя итог: одалживая деньги, либо оформляйте расписку грамотно, либо не рассчитывайте на
100-процентный возврат этих денег, считайте их подарком. Так вы
точно не испортите себе нервы.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ
ВСТУПЛЕНИЯ В НАСЛЕДСТВО
Для того чтобы вступить в наследство, у наследника есть целых полгода, но срок принятия наследства
пролетает так быстро, что человек
не успеет оглянуться. Для многих
процедура вступления в наследство является весьма нудной из-за
сбора и подготовки документов
для оформления наследства. Последствием этого является то, что
в процессе принятия наследства
люди несут финансовые убытки изза неправильного оформления документов для принятия наследства.
Постараемся подробно расписать в статье какие документы необходимо иметь для оформления
наследства, чтобы не потерять драгоценное время и, как следствие,
само наследство.
Чтобы было проще понять, разделим документы для принятия
наследства на основные и дополнительные.
Основные – это документы, которые подтверждают сам факт открытия наследства и непосредственно
права наследников на него, а уточняющие (дополнительные) документы потребуются для подтверждения
прав собственности умершего в отношении конкретного имущества.
Основной пакет документов для
вступления в наследство состоит из
следующих документов:
- Заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство.
-Документы, подтверждающие
факт открытия наследства (к ним
относится свидетельство о смерти).
- Документы, отражающие сведения о месте прописки наследодателя (подтвердить можно выпиской
из домовой книги или с лицевого
счета).

- Документы, подтверждающие
основание прав наследования
(завещание или документы, подтверждающие факт родства между
наследником и наследодателем:
свидетельства об усыновлении, рождении, браке и иные).
-Документы, свидетельствующие
о факте нахождения на содержании
у наследодателя и/или на обязательную долю (пенсионное свидетельство, справки об инвалидности
и доходах иждивенца, а также документы из банка или иные документы,
подтверждающие регулярные денежные переводы и/или оплату услуг ЖКХ, медицинских и иных услуг).
-Доверенность (в случае привлечения к процессу вступления в наследство иных лиц).
Дополнительные документы
Необходимость предоставления
дополнительных документов для вступления в наследство зависит от конкретного наследуемого имущества.
Если это квартира, то для оформления права на наследство от наследника потребуются точные
сведения о ее местонахождении и
документ, подтверждающий основание права собственности наследодателя. Необходимые сведения
из ЕГРН нотариус получит самостоятельно по запросу в течение 3
дней.
Если это частный дом или земельный участок, то также выписку
из реестра предоставлять не придется, но потребуется предоставить дополнительные документы,
подтверждающие права на землю.
Для автомобилей и иных транспортных средств, для банковских
вкладов действует множество своих нюансов по сбору и подготовке
различных документов.

В КАКИХ СПОРАХ ОБЯЗАТЕЛЕН СУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК?
Обращаясь к юристу, вы наверняка слышали фразу: «А претензию отправляли?» Дело в том, что
претензия в некоторых случаях направляется не для того, чтобы мирно урегулировать спор. Это, конечно, хорошо, если получится дело
решить миром. Но есть и еще один
повод – нормы в любом процессуальном кодексе о том, что суд может
оставить дело без движения, если
не соблюден досудебный порядок.
Это значит, что суд просто не
примет иск, если не будет соответствующего подтверждения того,
что истец направил претензию.
Претензию можно направить по
Почте России, вручить лично под
роспись организации, в некоторых
случаях направить по электронной
почте.
Обязательна претензия по спорам о защите прав потребителей,
по защите авторских прав и интеллектуальной собственности, по
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спорам, вытекающим из договоров
(аренды, подряда, поставки, оказания услуг, перевозки), по спорам с
застройщиками, при обжаловании
действий, бездействий госорганов.
А вот, например, по кредитным
спорам, если обращается кредитор,
претензия не обязательна. Поэтому
не ждите, когда коллекторы принесут вам "письмо счастья", отслеживайте сразу иски в суде. Также не
обязательна претензия по искам
о нечинении препятствий, о выселении, об установлении фактов,
имеющих юридическое значение;
о несостоятельности (банкротстве);
по корпоративным спорам; приказного производства; об установлении сервитута, если сторонами не
достигнуто соглашение о сервитуте
или его условиях; об обращении
взыскания на земельный участок; о
признании сделки недействительной.
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Наша кухня

ДЕЛИМСЯ
РЕЦЕПТАМИ
ПИРОГ С РИСОМ И ТУНЦОМ

которым нравится, что бы рис был
мягким и разваристым, другие
Ингредиенты:
Тесто слоеное бездрожжевое –2 шт отдают предпочтение плотным
зернышкам. При подаче добавить
Рис – 1 стак.
в груздянку сметану и посыпать
Яйцо куриное – 2 шт
свежей зеленью укропа.
Тунец – 2 бан.
Горошек зеленый – 1 г
БАКЛАЖАНОВЫЙ КУГЕЛЬ
Лук репчатый – 2 шт
Ингредиенты:
Масло растительное – 3 ст. л.
Баклажан (у меня 4 средних
Соль (По необх.)
подвялых
баклажанчика)
Перец черный (По необх.)
Помидор
(большой) – 1 шт
Петрушка (Немного, если имеЯйцо
куриное
– 5-6 шт
ется)
Зелень (укроп, петрушка, лук зеОтвариваем стакан риса, сце- леный, базилик -много)
живаем, промывем его проточной
Масло растительное (для жарки
водой. Открываем баночку горош- овощей)
ка, сливаем жидкость. Нарезаем 2
Мука пшеничная / Мука (белая)
луковицы кубиком и обжарива- – 2-3 ст. л.
ем пару минут на растительном
Майонез (с горкой) – 1 ст. л.
масле до румяности. Взбиваем 2
… Каждое утро моя коллега по
яйца, добавляем соль, специи по работе Элеонора живописует, что
желанию,2 коробочки тунца, горо- и как она готовила вчера вечешек, рис и лук, петрушку. Тщатель- ром! Мы, конечно, восторгаемся,
но перемешиваем. Выкладываем выспрашиваем подробности да
массу на слоеное тест, у меня оно рецептики, но еще больше закруглое. Бумагу оставляем. Свер- видуем её мужу. Есть чему! Учит
ху накрываем вторым листом, Элеонора нас своеобразно, у неё
украшаем по желанию. У меня был все «на глазок» да «на зубок»! Вот
остаток яйца, я пирог смазала, но это один из её рецептов, переэто необязательно. Выпекаем 30- деланный уже мною на свой лад
40 минут до румяности при 180 гр. (мацы-то у меня нет!). Получилось
очень вкусно, очень, и я думаю,
ГРУЗДЯНКА С СОЛЕНЫМИ
что и вам нужно хотя бы разок в
ГРУЗДЯМИ И РИСОМ
своей жизни отведать это попуИнгредиенты:
лярное в еврейской кулинарии
Грибы консервированные (со- блюдо. Здесь простой, но неприленые грузди) – 200 г
вычный для большинства из нас
Картофель – 1 шт
способ приготовления.
Рис – 2 ст. л.
Баклажаны нарезаем соломкой
Лист лавровый – 1 шт
(не вымачиваем) и обжариваем на
Лук репчатый – 1 шт
хорошо разогретом подсолнечПерец черный – по вкусу
ном масле до хорошо прожаренЗелень –по вкусу
ной корочки (лучше жарить сраСметана – по вкусу
зу в форме, в которой вы будете
Вода – 2.5 л
запекать «кугель»). Пока баклажаСоленые грузди (200 г.) наре- ны жарятся, мелко нарезаем зезать полосками. Картофель (1 шт.) лень. Готовим смесь из 5 яиц, 2 лонашинковать соломкой. Репчатый жек муки и ложки майонеза: смесь
лук (1 шт.) нашинковать полуколь- необходимо хорошо размешать
цами. В кастрюлю добавить 2,5 л. (чтобы была без комочков), лучводы. Поставить на средний огонь ше делать это в небольшой чашке
и сразу добавить все ингреди- миксером на невысокой скорости.
енты: нарезанные грузди, карто- Помидор нарезаем мелкими кубифельную соломку и репчатый лук, ками вместе со шкуркой. Добавляотрегулировать по вкусу соль и ем к обжаренным баклажанам, и
черный молотый перец, добавить жарим еще 5-6 минут (выпариваем
лавровый лист. Довести до кипе- сок помидоры). Затем высыпаем
ния, снять пенку, которая образу- на овощи зелень, хорошо перемеется от грибов и картофеля, варить шиваем и заливаем яично-мучной
до полуготовности картофеля, за- смесью. Поверхность «кугеля» вытем добавить промытый в 2-3х во- равниваем и ставим в разогретую
дах рис (2 ст. ложки). Варить до го- духовку (я готовила в аэрогриле
товности риса, готовность каждый при средней скорости вентилятоопределяет самостоятельно. Не- ра, температура 205 градусов) до
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ЖАРКОЕ В ТЕСТЕ
готовности (проверяем зубочисткой). У меня готовилось около 40
минут.
Девочки, пусть вас не пугает
то, что и на поверхности «кугеля», и около стенок формы много
масла. Масло потом всё впитается в овощи! Его будет даже мало!
Дайте «кугелю» немножко остыть,
и только потом разрезайте. Он
прекрасно держит форму. Очень
красиво смотрится «кугель», запеченный в форме для кексов. Это
самостоятельное, очень сытное
блюдо. И «кугелей» на самом деле
море: картофельный, хлебный,
Ингредиенты:
яблочный, грушевый, тыквенный,
Картофель (вес очищенного ) –
из цукини. Жаль, что я этого рань270
г
ше не знала!... А теперь вот знаю и
Лук репчатый (средний) – 1 шт
Вам рассказала.
Филе куриное – 250 г
САЛАТ «ПЯТЬ ИНГРЕДИЕНТОВ»
Масло растительное – 25 мл
Перец болгарский – 200 г
Ингредиенты:
Помидор – 200 г
Шампиньоны – 1 кг
Чеснок (средний) – 2 зуб.
Лук репчатый – 3-4 шт
Морковь (по-корейски) – 200Тесто слоеное дрожжевое – 450 г
250 г
Соевый соус – 1 ст. л.
Сыр твердый – 300 г
Имбирь (сухой) – 3 г
Майонез – 200 г
Паприка сладкая – 3 г
Соль (по вкусу)
Хмели-сунели – 3 г
Перец черный (по вкусу)
Соль – 3 г
Шампиньоны обжарить с луком
Петрушка (свежая) – 20 г
на растительном масле. Посолить,
Сметана (для смазывания теста)
поперчить. Грибы выложить на – 3 ст. л.
сито, чтобы ушла лишняя жидКартофель и куриное филе накость и растительное масло. Сыр
нарезать кубиками. Соединить резать мелкими кубиками. Перец,
грибы, морковку и сыр. Добавить лук и чеснок тоже нарезать мелмайонез и перемешать
ко. Нарезать кубиком помидоры.
Приготовить специи (имбирь,
САЛАТ С ТУНЦОМ И ФАСОЛЬЮ
хмели-сунели, паприку), соль, соевый соус и растительное масло. Сложить всю начинку в одну
ёмкость. Добавить специи, соль,
соевый соус, растительное масло
и мелко нарезанную петрушку.
Перемешать. Выложить начинку
в антипригарную форму (у меня
24*24). Смазывать форму не надо.
Тесто раскатать в тонкий пласт, не
более 5 мм. Накрыть форму с начинкой тестом. Аккуратно запраИнгредиенты:
Фасоль
консервированная вить края теста внутрь, прижать
(стандартная банка 400 г) – 1 бан. сверху, выравнивая пирог. НакоТунец – 200 г
лоть вилкой, смазать сметаной и
Яйцо куриное – 3 шт
поставить выпекать в духовку, раЗелень (укроп, петрушка, зеле- зогретую до 180°C на 50-60 минут.
ный лук) – 1 пуч.
Если тесто начнёт сильно румяЧеснок – 1 зуб.
ниться, то накрыть пирог фольгой.
Майонез – 1 ст. л.
Готовый пирог выдержать под поСоль (по вкусу)
лотенцем 10 минут. Если внутри
Перец черный (по вкусу)
Фасоли я взяла стандартную образовалось много жидкости, то
банку, общий вес 400 г. Жидкость её нужно слить в отдельную ёмслила. Тунца у меня было две ма- кость. Накрыть пирог тарелкой и
ленькие баночки по 100 г. в соб- аккуратно перевернуть. Освобоственном соку, сок оставила его дить от формы, она легко отходит.
было немного. В салатнике соеди- Образовавшуюся жидкость влить
няем фасоль, тунца, мелко наре- обратно в начинку. У меня жидкозанные яйца. Мелко шинкуем зе- сти не было, все осталось внутри.
лень и добавляем в салат. Солим и Получается очень сочный пирог с
перчим по вкусу. Добавляем май- пикантной начинкой.
онез и зубчик чеснока, пропущенПриятного аппетита!
ный через пресс. Перемешиваем
и подаем к столу.
Маргарита Балашова
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Творческий конкурс
Вячеслав Михайлович Сизов-Зарайский,
г. Нижний Новгород

Дочери и внучке Сорокиным И.В.,В.И,
посвящаю
Школьное золото
Я всю жизнь буду богу молиться,
Мне выпал счастливый билет!
Я дед и отец золотых медалисток,
Авиценны и Гиппократа достойных коллег!
Это семейное счастье и гордость,
Ими гордилась и наша страна!
Им пели хвалебные гимны все горны!
На школьной стене их теперь имена!
Спасибо за труд и любовь педагогам,
Школьным трудягам учителям!
Это они мостят детям дорогу,
Это они сидят над тетрадями по ночам!
Я видел счастливые милые лица
И взрослых детей не по годам!
Спасибо за подвиг золотым медалистам
И поклон до земли учителям!

Ваше творчество
Ирина Ваганова,
г. Нижний Новгород
ФЕВРАЛЬ
Фонари осветили дорожку,
Ветви тополя в снежной кайме.
Бахрому на плакучей березке
Вышивают снежинки в игре.

Геннадий Петрович Котов,
г. Нижний Новгород
Посвящается 8 марта
МЫ ЖЕНЩИНУ СЛАВИМ

Ветер браво по крышам гарцует
На летучем гусарском коне.
В трубы медные мастерски дует,
Восхищая зевак во дворе.
Воробьи на фанерной кормушке
Делят крошки в упорной борьбе,
Вперевалку шагает Ворона
Наводить чистоту во дворе.
Вот капель застучала звонко
Во владенья купца Февраля.
Почтальонка Трескунья-Сорока
На хвосте Весну принесла!

Март приносит нам песню капели,
Нежный запах цветущих мимоз,
В марте вдруг утихают метели
И не так уже страшен мороз.
Март приносит нам праздник чудесный
Наших жён, матерей, дочерей,
Он разносится звонкою песней
По просторам лесов и полей.

Крещение школой

За женщину нынче бокалы осушим,
За её трудовые большие дела,
За широкую, щедрую душу,
За любовь, что мужчинам дала.
За её безграничную верность,
За домашний покой и уют.
И вполне справедливо, наверно,
Все поэты ей славу поют.

СОСУЛЬКИ
Плачут, сверкая на солнце, дети Зимы - сосульки.
Их слезы, живые росинки, как горный родник чисты.
Как же они беззащитны от теплого воздуха в полдень.
Как же они беззащитны от нежных объятий Весны!

Прямо с университетской кафедры «Дидактики»
Она шагнула юная в свой класс!
Опыта - всего студенческая практика
И вот встречают её два десятка глаз!
Настороженные, любопытные воробушки,
Только что ушедшие от мам.
Смотрели на первого учителя по-доброму
И поприветствовали дружно по слогам!

Как же они бесподобны, изящной конусной формы,
И украшают царство строгой хозяйки Зимы.
Как же они опасны! Ветер их с крыш срываетСловно стальные копья, пронзают воздушную гладь!

Этот древний обычай
До сих пор всё живёт –
Русской удалью зиму
Провожает народ
Провожает блинами,
Крепкой брагой хмельной,
За лихими санями
С бубенцом под дугой!

А у родителей и у ребят свой взгляд
В отличие от официального на школу!
Они не одобряют разовое шоу,
Всю жизнь учителей своих благодарят!

***

Любовь и веру в жизнь несёшь,
Как Ангел, в каждый дом ты вхож!
Не скажешь ты: «Всё, больше не могу»,
А годы школьные бегут!
И дети разлетаются словно птенцы,
Вам оставляя грустные цветы!
Святая миссия твоя
Всегда всех впереди стоять!
Помочь ребятам счастье обрести,
Граждан для Родины растить!
Школа для тебя, учитель, второй храм,
Как молитва для тебя урока план!
Пусть радует живой вас Пеликан!
Земной поклон за труд великий вам!
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Посвящается Масленице
ПРОВОДЫ ЗИМЫ

Падают, будто в пропасть, и разбиваются с треском
О грубый жесткий асфальт!
Солнце пригрело землю, солнце согрело дома,
Исчезли сестры-сосульки, а с ними ушла Зима!

Она дошла с ними до десятого,
Второй мамой стала для ребят!
Хранит память о воробушках тех свято,
Но не встретила за десять лет наград!

Учитель и наставник дорогой,
Ты выше пап и мам порой!
Непререкаем твой авторитет!
Ты излучаешь детям свет!

Преклоняя колено перед вами,
Ваши руки целуем, любя.
И приветствует вас вместе с нами
Вся огромная наша Земля!

СЕРЕНЬКИЙ КОТЁНОК
Серенький котенок под окном сидит.
Брошенная крошка на людей глядит.
Жалобно мяукает, лапкой чешет нос,
Словно людям хочет свой задать вопрос.
Почему на улицу бросили меня?
Почему лишили ласки и тепла?
Чем я провинился? Чем обидел Вас?
Почему хозяева не покажут глаз?
Люди пробегают, всем не до меня,
Никому не нужен, ждут свои дела.
Из подъезда бабушка вышла не спеша,
Покормить решила худого малыша.
Вынесла колбаски и миску молока
Милая старушка, добрая душа!
Подумала немного и на руки взяла
Серого котенка, забытого вчера!
Постояла тихо и вдруг произнесла:
«Хватит моей пенсии прокормить кота!»
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По деревням и сёлам,
По большим городам
Расплескалися песни
Под весёлый баян.
Разрумянились лица,
Всюду пляски видны,
Разыгралось веселье
На просторах страны!
Так гуляй веселее,
Веселись от души!
Эх, вы, русские зимы,
До чего ж хороши!
К сожаленью, однако,
Это время ушло,
Оно было недавно,
Стало очень давно.
Всё же древний обычай
Сохраним на века,
Чтоб игру на баяне
Не забыла рука!
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Связь времен

СВАДЬБА СО СТРЕЛЬБОЙ
Свадьба 19-летней студентки Тинатин Петвиашвили и 21-летнего актера Германа Кобахидзе, состоявшаяся 17 ноября 1983 года,
вошла в историю по очень оригинальной
причине. Будущее свадебное путешествие
молодые задумали как вооруженный побег
из СССР.
В 1983 году на киностудии имени Горького
вышел художественный фильм «Набат». Сюжет картины прост: легкомысленная стюардесса по просьбе молодоженов Андрея и Тани
без досмотра проносит на борт самолета чемодан с коньяком. Но вместо коньяка внутри
лежит оружие, а новобрачные задумали угон
самолета. В картине, для служебного пользования, приводились инструкции для экипажа
и пассажиров. Вместе с летчиками этот фильм
посмотрела группа парней из Тбилиси.
ЖИТЬ КРАСИВО!
Уроженец Тбилиси Гега (Герман) Кобахидзе считал себя избранным, баловнем судьбы.
Его отец был известным режиссером, мать актрисой. В их загородном доме часто собирались представители богемы. Все они прочили парню блестящее будущее. Уже в 20 лет
он получил роль в культовом фильме «Покаяние».
Друзьями Геги были другие дети влиятельных родителей. «Золотая молодежь» испытывала презрение к кумирам отцов, противопоставив им старые ценности. Например, веру
в Бога. В старый храм, помимо Геги, ходили
его друзья: 25-летний художник студии «Грузия-фильм», сын профессора Сосо Церетели;
25-летний студент Тбилисской академии художеств и сын управляющего строительным
трестом «Интуриста» Давид Микаберидзе;
26-летний Каха и 30-летний Паата Ивериели
- оба врачи, окончившие Московский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (их отец был профессором, заведующим
кафедрой Института усовершенствования
врачей). Немного странным в этой компании
казался 32-летний, трижды судимый за грабеж и угон, Григорий Табидзе. Но если учесть,
что его отец - директор проектного бюро «Госкомпрофтех», все встает на свои места.
Авторитетом у парней пользовался молодой священник Грузинской церкви Теймураз
Чихладзе. Именно он натолкнул их на мысль
бежать на Запад. Но обычными перебежчиками мажоры быть не хотели. Побег на Запад
им виделся как акт неповиновения властям, и
угон самолета казался идеальным способом.
Позднее один из преступников заявил:
«Вот когда отец и сын Бразинскасы улетели с
шумом, со стрельбой, стюардессу Надю Курченко убили, так их там в почетные академики приняли, невольниками совести нарекли,
из Турции в США переправили. Чем мы хуже?»
Первоначальный план состоял в том, что
заговорщики купят билеты на самолет, а священник под рясой пронесет на борт оружие
и гранаты. Но когда у Чихладзе появилась
возможность уехать за границу по церковной
линии, он стал тянуть с решением. В итоге
джигиты решили сделать все без «слабовольного попа». Они скопировали план захвата из
служебного фильма «Набат».
Задумка угонщиков была проста. 21-летний
Гега и его возлюбленная 19-летняя Тинатин
вскоре должны были играть свадьбу. В числе
при-глашенных была сотрудница Тбилисского аэропорта Анна Варсимашвили. Именно ее
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новобрачные упросили сделать им «зеленый
коридор». Анна работала дежурной международного сектора аэропорта и могла без досмотра пропустить отдельных пассажиров.
ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ
17 ноября 1983 года на пышной свадьбе,
устроенной родителями молодоженов, гуляло несколько сотен человек. Но молодые и их
друзья почти не пили. Они знали, что завтра у
них будет решающий день. Родные считали, что
завтра новобрачные улетят на отдых в Батуми.
Утром 18 ноября Гега и Тинатин вместе с
друзьями - Давидом Микаберидзе и Сосо
Церетели - приехали в аэропорт и прошли в
самолет без спецконтроля. Они пронесли на
борт оружие: два пистолета ТТ, два револьвера системы Нагана и две гранаты. О том, что
гранаты были учебными, хоть и с боевыми
запалами, террористы не знали. Братья Ивериели и рецидивист Табидзе прошли на борт
как обычные пассажиры. Вместе с террористами в Ту-134А, следовавшем по маршруту
Тбилиси - Батуми - Киев - Ленинград, летело
еще 50 пассажиров и 7 членов экипажа.
«Борт уже заходил на посадку в Батуми, как
вдруг мы получили команду возвращаться на
запасной аэродром Тбилиси из-за погодных
условий, - вспоминал штурман Владимир Гасоян. - Мы развернулись. Преступники этого
не знали - они видели, что самолет снизился,
и решили, что он садится. А от Батуми до Турции рукой подать! В этот момент начался захват самолета».
При «посадке» террористы решили нейтрализовать тех, кто показался им сотрудниками
спецслужб. Пассажир по фамилии Соломония
вызвал у них подозрение своим синим костюмом. Один из отморозков ударил его по голове, а второй выстрелил в ухо. Также были
тяжело ранены пассажиры Плотко и Гвалия.
Когда на крики в салон вышли стюардессы
Ирина Химич и Валентина Крутикова, то заговорщики взяли их в заложники.
Услышав требование: «Летим в Турцию», Химич пыталась сообщить об этом по служебной связи пилотам. Но Микаберидзе вырвал
у нее трубку и ударил пистолетом по голове.
Табидзе и Паата Ивериели, приставив к голове Крутиковой пистолет, повели ее к кабине
пилотов. Летчики открыли ей дверь, и внутрь
ворвались двое террористов.
В кабине Табидзе приставил оружие к голове командира экипажа. «Какая Турция? Самолет не сможет совершить такой перелет!»
- ответил за него бортинженер Анзор Чедия. В
ответ бандит несколько раз выстрелил ему в
грудь. Следующим от пуль злодеев пал штурман-инспектор Завен Шабартян.
И тут неожиданно раздались выстрелы с
другой стороны. Табидзе, получив пулю в голову, упал. Его сообщник Ивериели был ранен
в плечо и предпочел бежать. По бандитам из
служебного пистолета стрелял штурман Гасоян, сидевший за шторкой на штурманском
месте. Воспользовавшись заминкой, открыл
огонь и командир самолета Ахматгер Гардапхадзе. В это время его помощник Станислав
Габараев стал совершать маневры из области высшего пилотажа: самолет резко терял
высоту и раскачивал крыльями. Нагрузка на
кон-струкцию лайнера в три раза превысила
допустимую, но он выдержал. А террористы,
сбитые с ног, не могли вести прицельную
стрельбу.

БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ
Схватив стюардессу Химич, Ивериели стрелял по пилотам из-за ее плеча. Когда в магазине кончились патроны, бандиты отступили
к багажному отделению. В это время вторая
стюардесса Валентина Крутикова пришла
в себя и, оттащив труп Табидзе, смогла закрыть дверь в кабину пилотов. За минуту до
этого они втащили туда раненого Шабартяна.
«Смотреть на него было жутко: пуля во лбу,
из горла хлещет кровь, глаз вытек, - вспоминал командир самолета. - Он хрипел от боли,
протягивал деньги: "Передай моей жене". Понимал, что умирает, а мы говорили: "Держись,
сейчас придет подмога"».
Несмотря на угрозы террористов, командир передал сигнал тревоги и взял курс на
Тбилиси. В ответ террористы устроили беспредел в салоне. Они застрелили пассажира Абояна и ранили еще пять человек. Двух
бортпроводниц били и таскали за волосы.
Женщине, у которой кричал малыш, они бросили: «Пусть он замолчит, иначе мы отрежем
ему уши и заставим тебя их съесть».
В 17:20 борт коснулся шасси бетонки Тбилисского аэропорта. «Я открыла запасной
люк и прямо на ходу выпрыгнула, - рассказала следствию стюардесса Химич. - Не знаю,
как осталась жива. Помню только, что по мне
стреляли». Следом за ней устремилась и Валентина Крутикова. Но ее цинично расстрелял Микаберидзе. Увидев в иллюминатор
знакомый аэропорт, подонок пустил пулю
себе в лоб.
Но остальные не собирались сдаваться,
требуя перелета в Турцию. В противном случае преступники угрожали взорвать лайнер
с пассажирами. Переговоры сначала вел
замначальника Управления гражданской
авиации Грузии Кадзаная. Позднее приехал
Эдуард Шеварднадзе и представители КГБ и
прокуратуры. Когда в аэропорт привезли родителей террористов, те не захотели их слушать, обещая взорвать самолет.
Той же ночью в Тбилиси прилетел борт с
сотрудниками группы «А» («Альфа») КГБ СССР.
Пилоты вылезли наружу через форточку кабины. Так же туда проникли спецназовцы. 19
ноября в 6:55 начался штурм самолета. За несколько минут «Альфа» виртуозно обезвредила пятерых террористов. Причем бескровно.
Следствие по делу угона Ту-134А шло девять месяцев. За это время в СИЗО умер лидер угонщиков Сосо Церетели. Оставшихся
- Каху и Паату Ивериели, Кобахидзе, а также
священника Чихладзе суд приговорил к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение 3 октября 1983 года. Тинатин Петвиашвили была осуждена на 14 лет тюрьмы, но в 1991
году получила помилование президента Звиада Гамсахурдиа и вышла на свободу.
В 2017 году по мотивам грузинских событий был снят фильм «Заложники», авторы которого попытались уже по-новому взглянуть
на известные факты.
Прохор Ежов
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